
Синие нитриловые перчатки G10 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ЛЕГКИХ ЗАДАЧ, ГДЕ 
ВАЖНЫ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
И ПРОЧНОСТЬ

Синие нитриловые перчатки KleenGuard™ G10, которые 
отличаются стойкостью к проколам и обеспечивают надежную 
защиту от брызг химикатов†, а также от грязи, жира и масла, 
предназначены для рабочих, которые выбирают защиту 
без ущерба для производительности. Эти прочные и легко 
надеваемые перчатки позволяют рабочим выполнять 
поставленные перед ними задачи, не боясь износа и разрывов. 
Помогите вашим работникам убедиться в том, что их работу 
можно выполнить без ущерба для производительности или 
безопасности. 

Защитные перчатки KleenGuard™ разработаны для защиты 
человека и позволяют трудиться с максимальной 

производительностью и в безопасных условиях. 

Защитные перчатки KleenGuard™ —  
для работы с исключительным качеством.
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Посетите наш веб-сайт  
www.kcprofessional.ru

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Общие задачи

• Уборка помещений

• Клининговые компании

• Коммунальное хозяйство

• Пищевая промышленность

• Отели, рестораны и кафе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Высокая прочность снижает возможность  
износа и разрывов, а также сокращает затраты

• Универсальный дизайн для обеих рук 
способствует оптимизации затрат и повышает 
эффективность применения

• Отсутствие присыпки сводит к минимуму 
риск загрязнения технологического 
оборудования или продукции 

• Классификация СИЗ: категория I

®/™ Товарные знаки компании Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее аффилированных лиц.  
Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses sociétés affiliées © KCWW. ID.5300 GB

† Чтобы получить руководство по химической стойкости нитриловых перчаток и полный список доступных средств химической защиты, 
следует обратиться к представителю Kimberly-Clark Professional, в службу поддержки клиентов или на сайт www.kcprofessional.ru. 

  Высокая прочность 

  Сниженные затраты 
при использовании

  Минимальный  
риск загрязнения

G10
СИНИЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ 

БЕЗ ПРИСЫПКИ

G10  СИНИЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

XS (6) S (7) M (8) L (9) XL (10) Содержимое короба

Синий 57370 57371 57372 57373 57374 100 перчаток в упаковке × 10 упаковок в коробе  
XL — 90 перчаток в упаковке × 10 упаковок в коробе

Разрешено для работы с пищевыми продуктами

Толщина 0,15 мм 
обеспечивает 

высокую прочность  
и долговечность

Текстурированные кончики 
пальцев для лучшего 

захвата и контроля

Возможность 
использования 

сенсорного экрана без  
отрыва от работы

Текстурированная манжета 
облегчает надевание 

и предотвращает скатывание

AQL 1.5
(предельно допустимые уровни 

качества, установленные в 
соответствии со стандартом  

ISO 2859-1)


